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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СЛЕДУЮЩЕМ РАУНДЕ 
КОНКУРСА ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ СТОИМОСТЬЮ 3 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ 
КОЛЛЕДЖЕЙ И УНИВЕРСИТЕТОВ 

  
Учебные заведения - участники программы REV Campus Challenge имеют 

право на получение до 1 млн долларов на инновационные проекты в 
области чистой энергетики, которые реализуются на 

территории кампусов и в окружающих районах 
  

Способствует достижению цели по снижению объема выбросов 
парниковых газов на 40 % к 2030 г 

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня запустил конкурс Energy 
to Lead 2017 стоимостью 3 млн долларов для колледжей и университетов Нью-
Йорка, направленный на воплощение в жизнь идей в сфере чистой энергетики с 
тем, чтобы решительно снизить объемы выбросов парниковых газов, уменьшить 
счета за электроэнергию и способствовать укреплению устойчивости этих 
учебных заведений и окружающих районов. Конкурс Energy to Lead является 
частью самой передовой в стране стратегии губернатора Куомо (Cuomo) и 
направлен в поддержку стремления Нью-Йорка к снижению объемов выбросов 
парниковых газов на 40 % к 2030 г. и создания экономики на основе чистой 
энергетики по всему штату. 
  
«Этот конкурс ставит задачу перед студентами Нью-Йорка по разработке смелых 
инновационных проектов в области чистой энергетики и по оказанию помощи в 
создании более чистой и здоровой окружающей среды на территории своих 
учебных заведений и в своих районах, ─ сказал губернатор Куомо (Cuomo). ─ 
Колледжи играют решающую роль в поиске творческих решений проблем в сфере 
энергетики, и я призываю учебные заведения и студентов принять участие в этой 
работе, чтобы помочь Нью-Йорку достичь этих целей в сфере энергетики». 
  
Energy to Lead 2017 ─ это второй раунд конкурса, и он является частью 
инициативы REV Campus Challenge, которая признает усилия и поддерживает 
работу колледжей и университетов в штате Нью-Йорк, направленную на 
достижение финансовых, экологических, учебных и городских целей через 
решение проблем в сфере чистой энергетики. Конкурс осуществляется под 
руководством Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 



 

 

разработок в области энергетики (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA). В конкурсе могут принять участие команды 
двухгодичных или четырехгодичных государственных или частных колледжей или 
университетов. Призовые награды будут варьироваться от 250 000 долларов до 1 
млн долларов за проект. 
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Наращивание экономики на 
основе чистой энергетики в штате Нью-Йорк, а также создание более устойчивой 
и доступной энергетической системы является одним из приоритетов губернатора 
Куомо (Cuomo). 3 миллиона долларов дополнительного финансирования для 
конкурса Energy to Lead 2017 дадут возможность колледжам и университетам и 
дальше разрабатывать программы, которые дадут энергию в их районах еще на 
многие поколения вперед путем сокращения потребительских затрат, создания 
новых рабочих мест и борьбы с изменениями климата». 
  
Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель Комитета по энергетике и 
финансам (Energy and Finance) штата Нью-Йорк: «Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo)Ym.-Йорк продолжает идти в авангарде страны в 
сфере новаторских идей, которые позволяют уменьшить выбросы углерода, 
повысить устойчивость и улучшить защиту нашей окружающей среды. 
Вовлечение наших будущих лидеров в решение жизненно важных проблем 
энергетики является обязательным условием в борьбе с изменениями климата и 
росте инновационной экономики на основе чистой энергетики». 
  
В мае 2016 года каждое из таких учебных заведений, как Бард-колледж (Bard 
College), Университет SUNY в Буффало (SUNY University at Buffalo) и 
Муниципальный колледж SUNY в округе Брум (SUNY Broome Community College) 
получило по 1 млн долларов в рамках Первого раунда конкурса. Достойный 
награды проект Бард-колледжа (Bard College) продемонстрирует, как 
микрогидрогенераторы могут резко снизить объем выбросов парниковых газов, и 
их изучение станет частью учебного плана и подготовки кадров. Проект 
Университета в Буффало (University at Buffalo) продемонстрирует, как колледж 
или университет может сотрудничать с населением района в плане 
преобразования местной энергетической экосистемы, и ставит себе цель 
установить солнечные батареи мощностью 100 мегаватт в кампусах городского 
колледжа и университета. Муниципальный колледж SUNY в округе Брум (SUNY 
Broome Community College) продемонстрирует, как геотермальная система может 
поставить на службу запасы энергии в земле для отопления и охлаждения на 
территории кампуса, и этот проект может служить образовательным ресурсом для 
студентов колледжа и учащихся средней школы. 
  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Конкурс Energy to Lead ярко 
показывает, как под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат оказывает 
поддержку школам и университетам в том, чтобы поставить прогресс на службу 
при достижении наших целей в сфере энергетики. С такими инвестициями в наши 
колледжи и университеты штат Нью-Йорк продолжает способствовать тому, чтобы 
наше следующее поколение внесло свой вклад в будущее на основе чистой 
энергетики». 

https://www.nyserda.ny.gov/About/Newsroom/2016-Announcements/2016-05-16-Governor-Cuomo-Announces-Winners-of-Clean-Energy-Competition#_blank


 

 

  
Для подачи заявки на участие в конкурсе колледжи и университеты должны быть 
участниками программы REV Campus Challenge. Дополнительную информацию о 
том, как стать участником программы REV Campus Challenge member, можно 
найти на веб-сайте NYSERDA. От кандидатов требуется продемонстрировать 
свой подход в одной из следующих областей: разработка проекта, бизнес-модель, 
партнерства, и/или интеграция в учебный план. Проекты должны использовать 
коммерчески рентабельные технологии, предусматривать вовлечение в процесс 
студентов и рассматривать возможность применения на территории кампуса и 
участие населения за пределами территории кампуса. 
  
Студенты, преподаватели и сотрудники институтов, заинтересованные в участии в 
конкурсе, могут получить более подробную информацию, включая правила подачи 
заявки и подробности об информационных вебинарах, которые пройдут 31 
августа, 31 октября и 6 декабря. 
  
Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision, REV) 
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision) — это стратегия губернатора Эндрю М.Куомо 
(Andrew M. Cuomo) по предупреждению климатических изменений и росту 
экономики Нью-Йорка. В рамках инициативы REV планируется организация более 
чистой, более устойчивой и доступной энергетической системы для всех 
ньюйоркцев путем стимулирования инвестиций в экологически чистые технологии, 
такие как солнечная и ветровая энергетика, а также в повышение 
энергоэффективности. Для этого необходимо, чтобы 50 % потребности штата в 
электроэнергии покрывались из возобновляемых источников энергии к 2030 году. 
На сегодняшний день инициатива REV обеспечила почти 800 % роста рынка 
производства солнечной энергии на всей территории штата, позволив 105 тыс. 
семей с низким уровнем дохода сократить свои счета на оплату энергоносителей 
и создав тысячи новых рабочих мест в производственной, инженерно-
технической, строительно-монтажной сферах и в других экологически чистых 
секторах экономики. Инициатива REV обязывает штат Нью-Йорк снизить объемы 
выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 г. и ставит своей целью реализацию 
поставленной на международном уровне задачи по сокращению объема выбросов 
на 80 % к 2050 г. Чтобы подробнее узнать о REV, а также об инвестировании 
губернатором суммы в размере 5 млрд. долларов в отрасль чистой энергетики и 
инноваций, посетите веб-сайт www.ny.gov/REV4NY, а также читайте наши новости 
по ссылке @Rev4NY. 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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https://nyserda-events.webex.com/mw3100/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=nyserda-events&service=6&rnd=0.7175658404176535&main_url=https%3A%2F%2Fnyserda-events.webex.com%2Fec3100%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004e1955a100d5cfc23bffc2dd98cc503b8f1e286f75b7bdde92426481171a662a9%26siteurl%3Dnyserda-events%26confViewID%3D66730516558151605%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAT-gXMOK6nYcJBr5euAfew_aHnIykJ7bO0Vg2jxDKPtwQ2%26#_blank
https://nyserda-events.webex.com/mw3100/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=nyserda-events&service=6&rnd=0.7175658404176535&main_url=https%3A%2F%2Fnyserda-events.webex.com%2Fec3100%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004e1955a100d5cfc23bffc2dd98cc503b8f1e286f75b7bdde92426481171a662a9%26siteurl%3Dnyserda-events%26confViewID%3D66730516558151605%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAT-gXMOK6nYcJBr5euAfew_aHnIykJ7bO0Vg2jxDKPtwQ2%26#_blank
https://nyserda-events.webex.com/mw3100/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=nyserda-events&service=6&rnd=0.6620202522610777&main_url=https%3A%2F%2Fnyserda-events.webex.com%2Fec3100%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000044dffa9de2cef3fe9a8a5769f0c35c676ad2f765c86e6ad683503b64718efdd5c%26siteurl%3Dnyserda-events%26confViewID%3D66730772175814608%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAATx8z3Nn-rNhnrlOJPfMzJC3-YbLYrMQGOg6GH0TkcsoQ2%26#_blank
https://nyserda-events.webex.com/mw3100/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=nyserda-events&service=6&rnd=0.8937787515404817&main_url=https%3A%2F%2Fnyserda-events.webex.com%2Fec3100%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004a87b1a0d4c892d4a5c5d58e0c32dc4b5cc3f6039daa6308fa04f221369344500%26siteurl%3Dnyserda-events%26confViewID%3D66730867824820183%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASe2S7zURM7HhuDHM_0BvL2iuAAkmV-gHCxDhVid7B5Mw2%26#_blank
http://www.ny.gov/REV4NY#_blank
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